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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ВОСКРЕШЕНИЕ 
УПЫРЯ

   Московский журнал “Мы в России 
и Зарубежье” (2/2005) почтительно, 
- с портретиком, - перепечатывает 
датированную 1934 г. статейку Г. П. 
Федотова, “религиозного мыслителя, 
историка и публициста”, одно время 
профессора православного бого-
словского института в Париже, “О на-
циональном покаянии”. А кто такой был 
Федотов? В прошлом эсер, во время 
войны в Испании он громогласно 
выступал с восторженными привет-
ствиями Долорес Ибаррури и вы-
ражением своей солидарности с 
красными республиканцами. Настоль-
ко, что даже богословский институт, 
принадлежавший к левой юрисдикции 
митрополита Евлогия был скандали-
зован: как никак, пиренейские комму-
нисты истребляли священников и 
монахов; притом не просто убивали, 
а распинали, закапывали живьем или 
сжигали. Причем иногда предлагали 
отречься от Христа, обещая пощаду: 
ни один не отрекся! 
   Скандал замяли. Профессор от 
богословия продолжал юродствовать 
в печати, в частности, после войны, 
в “Новом Журнале”. Где он вызывал 
горячее негодование у появившейся 
тогда второй эмиграции.
    И немудрено. Вот и в воспроизводи-
мой тут статье, мы встречаем такие 
высказывания о людях оказавшихся 
под властью большевиков: они мол 
принадлежат к “физическому типу… 
отяжелевшему, заострившемуся”, и 
о них он с презрением говорит: “мы 
можем не признать в них своих”.
  Далее он настойчиво поносит идею 
православного царства и специально 
развенчивает инока Филофея и его 
теорию о “Третьем Риме”. Достается 
заодно и Достоевскому, да и русским 
патриотам вообще: всем кто желал 
бы видеть Россию могучей и счастли-
вой. Положим, в послевоенные годы 
Федотов понимал, что требуется аме-
риканцам: в период холодной войны им 
была нужна ненависть к России, а не 
к большевизму. Вот он им и поставлял 
товар на их вкус. Но пропагандировать 
его воззрения в наши дни, предлагать 
их населению России или здоровой ча-
сти Зарубежья, это есть, надеемся, 
затея безнадежная; и, во всяком слу-
чае, непохвальная.
   Лучше бы оставить сего “блудодея 
мысли” в его могиле и о гадостях кои 
он возглашал, не вспоминать.

Елизавета  Веденеева
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  Во имя всего нашего рода... 
 В связи с газетными ста-
тьями, касающимися попы-
ток незаконного захвата 
православного Свято-Нико-
лаевского собора в Ницце, 
предпринятых во Франции 
Российской Федерацией, а 
также вследствие личных 
заявлений, сделанных моим 
двоюродным братом, князем 
Николаем Романовичем, со 
всей ответственностью имею 
заявить следующее: 
  Я, Михаил Феодорович, Князь 
Российского Императорского 
Дома, родившийся в 1924 году 
в  Париже, сын Князя Феодора 
Александровича и его супруги, 
Княгини Ирины Павловны Па-
лей, делаю это заявление от 
своего собственного имени, 
будучи единственным во всей 
нашей семье имеющим, как 
со стороны родителей отца, 
так и со стороны родителей 
матери, двух Великих Князей 
и Великую Княгиню, и явля-
ющимся также наиболее 
близким родственником по-
следнего Императора. 
  Мой род наиболее постра-
дал во время устроенной  
большевиками резни. 
  Моя мать потеряла отца 
(Великого Князя Павла Алек-
сандровича) и брата (Князя 
Владимира Павловича Палей). 
Мой дед по отцу потерял 
трёх  братьев  (Великие 
Князья Николай, Сергей и 
Георгий Михайловичи). Моя 
бабушка по отцу лишилась 
двух братьев (Государь Им-
ператор и Великий Князь 
Михаил Александрович), 
невестки (Государыня Им-
ператрица Александра Фео-
доровна ) и пяти племян-
ников (Августейшие Дети 
Государя). 
    Во имя всех этих мучени-
ков, памятуя о том, что род 
Романовых символизирует 
и представляет перед Исто-
рией, я восстаю против 
готовящегося захвата Свято-
Николаевского собора. 
   Эти люди присваивают 
себе всякого рода права, 
будь то перенесение праха 
Государыни Императрицы 
Марии Феодоровны с её 
датской гробницы в Санкт  
Петербург (где в своё время 
императорские могилы бы-
ли осквернены), или же за-
хват семейного достояния, 
находящегося в эмиграции, 
которое будто “должно” им 
принадлежать де факто. 
   Но следует ли забывать, 
что эти люди сперва изгна-
ли, а затем поносили тех, 
кто бежал от революции, кто 
отрекался от них! 
   Так – что это? Попытка вос-
становить свою подорванную 
репутацию? Придать ей ло-
ску? 

   Те, кто во Франции, загра-
ницей идут на эту сделку, 
навсегда будут нести на себе 
знак бесчестия. 
  Не заставит себя долго 
ждать тот момент, когда ос-
танки самых именитых лич-
ностей Русской Эмиграции, 
погребённых на кладбищах в 
изгнании, будут затребованы 
бывшим СССР в качестве го-
сударственного имущества. 
     А на какую дату предвидится 
возврат в московское лоно 
Свято-Александро-Невского 
собора в Париже, кладбищей 
Кокад и Сент Женевьев де 
Буа? 
  Когда предвидится пере-
писание истории револю-
ционных событий? 
  Всё было бы проще, если 
бы “пост-Советский Союз” не 
узурпировал само имя “Рос-
сия”, будто этого достаточно, 
чтобы стереть постыдную 
несуразность, каковой явил 
себя коммунистический экс-
перимент.  
  Неужели достаточно вы-
ставлять двуглавого орла (к 
тому же – с короной!) при 
каждом случае, вернуть из заб-
вения трёхцветный русский 
флаг,  явить незаконных 
престолонаследников, лже-
дворян, носящих ложные ти-
тулы, чтобы претендовать на 
роль воскресителей России?    

  На самом деле, рвение не-
офитов создаёт о России 
лишь карикатуру, которую 
дано наблюдать в несметном 
количестве фильмов, сочине-
ний, кружков памяти, лишён-
ных всякой законности. 
  Не порождает ли всё это то 
чувство неловкости, которое, 
испытывают постсоветские 
люди по отношению к про-
шлому, которое им больше не 
принадлежит? 
   Что за дурная шутка? Что за 
ряженная Россия? 
  Таким образом сводится на 
нет истинный “долг памяти”, 
который не может быть 
ничем иным, как истинной 
памятью о бывшем, то есть 
погашением нравственного 
долга, воздаянием должного 
за всё прошедшее. 
     Пока не созван “Ньюренберг” 
для советского режима и всех 
пособников его, Россия, не 
омывшись от всей этой мер-
зости, не сможет поистине 
стать Россией. 
  Итак, ничего из всего то-
го, что было воздвигнуто, 
выстроено и оберегаемо 
заграницей, до или после 
большевицкой революции, 
русскими эмигрантами и До-
мом Романовых не должно 
быть отдано бывшему СССР. 

КНЯЗЬ МИХАИЛ ФЕОДОРОВИЧ

    Как ни странно, тогда как продолжают спорить и рассуждать 
по поводу несуразного требования “реабилитации” Царской Семьи 
самими наследниками совершителей этого страшного злодеяния, 
мужественное и правдивое выступление Его Высочества Князя 
Михаила Феодоровича, срывающего лживую маску постсоветских 
сановников, выдающих себя за наследников тысячелетней России 
и даже ея Государей, прошло почти незаметным. Не знак ли это 
нашего времени и нашего мира, завязшего в диавольских кознях? 
  В статье “Не мытьём, так катанием”, помещенной на “Кар-
ловчанине” и в “Нашей Стране”, мы затрагивали вопрос усиливаю-
щегося, планомерно развивающегося посягательства “Российской 
Федерации” на русское имущество заграницей, будто ей по праву 
принадлежащее. 
    Мы естественно рады и благодарны Князю Михаилу Феодоро-
вичу за столь чёткое выступление в защиту правды и Ниццкого 
собора.   
      Принципиальный Князь не боится называть вещи своими именами 
и не поддаётся ни на йоту царящей во всех умах “политкорректности” 
относительно будто покончившей с советчиной нынешней РФ. 
     Мы отмечали парадоксальный факт, что по сравнению с униатской 
предательской линией Ньюиоркского Синода, администрация 
евлогианской Парижской Архиепископии даёт пример стойкости 
и рассудительности по отношению к МП. 
  С тех пор РПЦЗ(Л/МП) ещё больше сошла с пути правды 
вплоть до того, что германский Вл. Марк был, с согласия Синода, 
назначен в комиссию по расследованию церковных нестроений в 
патриархийной Сурожской епархии. Более того: он осудил переход 
епископа Василия (Осборна) от МП в Парижскую Архиепископию. 
Какой позор! Из этого естественно вытекает, что в споре вокруг 
Ниццкого собора он должен занимать советскую сторону. 
    Князь Михаил Феодорович верно клеймит таких людей, говоря, 
что навсегда будут они нести на себе знак бесчестия. Все мы 
отвыкли от высказываний на подобном государевом уровне; как 
утешительно быть свидетелем такой принципиальности! 
   Многая лета Его Высочеству Князю Михаилу Феодоровичу! 

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ КНЯЗЬ

  Против захвата зарубежных святынь 

САН ФРАНЦИСКО
Собирался на «Соборе»
«Зарубежной цвет Руси»…
Вся Каносса в полном сборе – 
Хоть иконы выноси!

«Это «Трест» или «Собор»?
Неуместен, видно, спор…

Что глаза пустили долу?
Перемены на дворе!
На владыки «Моторолу»
Дайте сняться в алтаре!

В профиль, контры, и в анфас!
Пригодится про запас…

Антон Васильев
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     Журнал Полчаниновых и Зубовых 
«Мы в России и Зарубежье», издава-
емый в Москве по благословению быв-
шего сексота КГБ Алексия Второго, 
не только печатает блудословие пе-
чальной памяти Г. П. Федотова, как 
отмечает Е. Веденеева.  
     На страницах этого униатского жур-
нала, помещающего высказывания 
столь видного перекрестыша как 
о. Виктор Потапов, можно найти и 
апологию «оранжевой» русофобской 
революции на Украине (статья М. 
Сатаевой «Мой майдан» в номере 
2/2005) и – там же - набор набившей 
оскомину советской клеветы на Царя-
Мученика Николая Второго в опусе 
Даниила Зубова о «Кровавом воскре-
сении» 9-го января 1905 года.
     Видать, сему отпрыску пресловутого 
Андрея Зубова с детства вбили в голо-
ву страшилку о том, как кровожадный 
монарх заманил к своему дворцу бед-
ных, несчастных рабочих, которые, 
не подозревая ничего плохого, шли к 
Царю-Батюшке с единственной целью 
просить его защиты от притеснителей-
промышленников, и приказал встре-
тить это мирное шествие оружейными 
залпами, из чистого садизма, потому 
что никакого другого сколько-нибудь 
правдоподобного мотива, зачем Царю 
понадобилось устраивать на свою 
голову эту бессмысленную бойню, со-
ветские историки не приводят.
     В статье Зубова-сына, что ни фраза 
– запрелая, обветшалая кривь.
   Он пускает в ход целый букет за-
тёртых советских клише, пытаясь 
показать рабочее бесправие в доре-
волюционной России и приходит к 
такому, достойному "Краткой истории 
ВКП(б)", выводу: «Царь относился к 
рабочим, как к рабам, не имеющим 
права искать защиты, а обязанным 
только повиноваться приказам дале-
кого господина».
   На поверку же оказывается, что в 
царствование Императора Николая 
II, до «Кровавого воскресенья», были 
изданы специальные законы для обе-
спечения безопасности рабочих в 
горно-заводской промышленности, на 
железных дорогах и в предприятиях, 
опасных для их жизни и здоровья , как-
то на пороховых заводах и т. п. 
    Детский труд до 12-летнего возраста 
был запрещён, а несовершеннолетние 
и лица женского пола не могли быть 
нанимаемы на фабричную работу 
между 9-ю часами вечера и 5-ю часа-
ми утра. Размер штрафных вычетов 
не мог превышать одной трети 
заработной платы, причём каждый 
штраф должен был быть утверждаем 
фабричным инспектором. Штрафные 
деньги поступали в особый фонд, 
предназначенный для удовлетворения 
нужд самих рабочих. 
   В 1903 году были введены рабо-
ч и е  с т а р о с т ы ,  и з б и р а в ш и е с я 
фабрично-заводскими рабочими 
соответствующих цехов. Причем 
в Царской России – опять-таки до 
«Кровавого воскресенья» можно 
было прибегать к забастовкам. На за-
водах, контролируемых Инспекцией 
Труда было 68 забастовок в 1893 г., 
118 - в 1896 г., 145 - в 1897 г., 189 
-  в 1899 г. и 125 - в 1900 г. А в 1912 
г. было установлено социальное 
страхование.
  По тому времени императорское 
социальное законодательство несом-
ненно было самым прогрессивным в 
мире. Это побудило Тафта, тогдаш-
него президента США, за два года 
до Первой Мировой войны публично        
заявить, в присутствии нескольких рус-
ских высокопоставленных лиц: “Ваш 
Император создал такое совершенное 
рабочее законодательство, каким ни 
одно демократическое государство 

похвастаться не может”. (Б. Бразоль, 
«Царствование Императора Николая 
Второго в числах и фактах»).
   Стремясь обкаркать последнего Им-
ператора, показать его малодушным 
человеком, испугавшимся мирной ма-
нифестации рабочих, автор приводит 
описание того как «накануне 9-го ян-
варя» царская карета якобы «улепе-
тывала» из столицы. На самом же 
деле такого эпизода не было и быть 
не могло: начиная с 6-го января Царь 
безвыездно находился в Царском 
Селе.
  Причем Император не был инфор-
мирован о серьезных масштабах го-
товящейся манифестации министром 
Внутренних Дел Святополк-Мирским. 
Почему же Мирский ввел царя в за-
блуждение сообщив ему, наоборот, 
что всё находится под контролем? 
Повидимому это можно объяснить 
только связью сего сановника, - ко-
торого Великий Князь Владимир Алек-
сандрович называл «Святополком 
Окаянным», - с масонством, о чем 
есть достаточно указаний в опу-
бликованном журналом «Вече» ис-
следовании «Роковой день России» 
(номер 1, 1981)
   Ложь о  том, что Государь был в 
Питере, Д. Зубов повторяет несколько 
раз. Как затвердила сорока Якова, 
так и бубнит до изжёву: «Царь пре-
доставил распоряжаться Великому 
Князю Владимиру Александровичу, 
который был командующим войсками 
Петербургского военного округа. 
Как раз он командовал войсками а 
день «Кровавого воскресенья». Царь 
поначалу хотел выйти к народу, но 
этому воспротивился Великий Князь 
Владимир Александрович».
  Зубов-сын подвошничает: хотя Вла-
димир Александрович официально и 
командовал войсками Петербургского 
военного округа, его тогда тоже не бы-
ло в столице. Ни в одном документе 
не зафиксировано его участие ни на 
одном совещании в эти дни – военную 
сторону все время представляли ко-
мандир Гвардейского Корпуса генерал 
Васильчиков и его начальник штаба 
генерал Мешетич.
   Маленький Зубов нагло заявляет, что 
Государь «если  он действительно был 
отцом народа, должен был, забыв про 
личную безопасность, выйти к своему 
народу». Но Царь «никак не мог выйти 
к своему народу» и не только потому 
что его не было в Петербурге, а потому 
что нельзя назвать «народом» толпы 
рабочих, ведомых и введенных 
в  заблуждение  провокатором 
– священником Георгием Гапоном и 
окружившими его революционерами. 
  Что касается личной безопасности, 
Государь о ней не заботился никогда, 
даже в самые опасные моменты, как 
после покушения на Столыпина: хотя 
могли начать стрелять и в него, Царь 
подошёл к барьеру своей ложи и 
спокойно стоял там, у всех на виду, 
пока не улеглась паника. Да и кадры 
кинохроники тех времен неизменно 
показывают Государя общающегося 
со своим народом безо всяких тело-
хранителей. Отметим однако, что будь 
он в Петербурге 9-го января, и явись он 
на площадь, на его жизнь несомненно 
было бы совершенно покушение. 
   В воспоминаниях чиновника мини-
стерства Внутренних Дел Д. Н. 
Любимова рассказано как в начале 
1906 года, по возвращении Гапона 
из эмиграции, в одном либеральном 
кружке некоторые говорили, что Го-
сударь должен был тогда появится 
перед толпой. Гапон упорно молчал, 
а потом неожиданно для всех заявил: 
«Убили бы». («Вопросы Истории», 
1965, номер 8, стр. 130).
  Малый Зубов пишет: «Толпа несла 

иконы, хоругви и портреты Николая 
Второго. Среди толпы преобладали 
монархические настроения». 
      Однако царские портреты и хоругви 
были лишь внешним обрамлением. 
И несли их обманутые люди. Это 
совсем не было верноподданическим 
движением, как его тщится пред-
ставить маленький Зубов утверждая, 
что мол «настрой и цели рабочего дви-
жения до «Кровавого воскресенья» 
были абсолютно мирные».
   В петиции Гапона, составленной 
социал-демократами, кроме прочего, 
требовались: амнистия, ответственное 
правительство, отделение Церкви от 
государства, прогрессивный подо-
ходный налог, отмена выкупных 
платежей с крестьян, прекращение 
войны, создание выборных проф-
союзов и уничтожение фабричной 
инспекций. Из этого ясно видно, 
что Гапон уже полностью шел 
на поводу у революционеров. Но 
масса шла за прежним Гапоном, 
организовавшем свое рабочее дви-
жение под покровительством обер-
прокурора Синода, государственника 
Победоносцева.
   К Царю направлялись отнюдь не 
с мирной просьбой, как заверяет 
Д. Зубов, а с ультиматумом. Гапон 
объезжал толпы рабочих и всюду 
говорил: «Если Царь нам откажет, 
тогда у нас нет Царя». Толпа, как 
зачарованная, повторяла его слова и 
восклицала «Все умрём!». (Л. Гуревич, 
«Народное движение в Петербурге 9 
января 1905 г.» Берлин, 1906, сс. 
28, 31). Хороши «монархические 
настроения»…
   Ближайший сподвижник провокато-
ра, Н. Варнашев сообщает, что Гапон 
предупреждал своих приближенных: 
«Я буду иметь с собой два флага 
– белый и красный; взмах белым 
флагом будет обозначачать принятие 
царем требований, взмах красным – 
сигнал к революционным действиям». 
(«Красная Летопись», 1922, номер 1). 
А активный участник гапоновской 
организации И. Павлов цитирует 
хвастливое заявление Гапона: «Всю 
петербургскую полицию мы обе-
зоружим в течение десяти минут». 
(«Минувшие годы», 1908, номер  4). Вот 
тебе и «рабочее движение, свободное 
от политики»... 
  Тужась изобразить коварство цар-
ского правительства, Зубов-сын пи-
шет: «Городские власти заверили, 
что не будут принимать никаких мер. 
Однако с вечера 8 января к центру 
были стянуты гвардия и войска гар-
низона».
   Это тоже лганье: за два дня до 9 
января были развешаны объявления 
градоначальника с запретом соби-
раться толпами, а войска – первые 
три тысячи - были выведены на 
улицы столицы в тот же день, 7 
января.   (С. Семанов «Кровавое во-
скресенье», с. 51). Причем генерал 
Рудановский свидетельствует в сво-
их воспоминаниях: «Чины полиции 
уговаривали толпу, предупреждали, 
ч т о  в о й с к а  б у д у т  с т р е л я т ь 
– безрезультатно. В это время был 
тяжело ранен рабочими помощник 
пристава Петербургского участка 
поручик Жолткевич, а околоточный 
надзиратель убит». («Начало первой 
русской революции», с. 51).
    Поведение войск - в них порой стреля-
ли из револьверов - никак не было 
неожиданностью. Член гапоновской 
организации А. Карелин заявляет 
твердо и ясно: »Все хорошо знали, 
что рабочих расстреляют» («Красная 
Летопись», 1922, номер 1 с. 111). То 
же самое говорил Н. Варнашев: «Ни у 
кого не было сомнений в кровавой ра-
справе правительства с народом, но 

пусть будет так!». А вот, что говорил 
сам Гапона: «Я убежден, что нас 
расстреляют. За один завтрашний 
день, благодаря расстрелу, рабочий 
народ революционизируется так, как 
другим путем нет возможности это 
сделать в 10 лет и затратив десятки 
тысяч жизней» («Минувшие годы», 
1908, номер 4, с. 94).
     Зубов-сын поёт Гапону дифирамбы: 
«Человек стремившийся улучшить 
состояние рабочих...  стремился 
помочь бедным». На самом же деле он 
оказался демагогом и провокатором. 
Поначалу он пользовался покрови-
тельством царского правительства: 
как агенту «Охранки» ему было 
поручено организовать общество 
для улучшения быта рабочих в 
рамках верноподданости. Поэтому 
он пользовался благоволением 
петербургских градоначальников 
Клейгельса и Фуллона. Но подпав под 
влияние социал-демократов, Гапон 
стал стремительно леветь. Как пишет 
С. Семанов, «Охранное отделение 
на врямя утратило контроль над 
гапоновской организацией и самым 
её руководителем. Честолюбивый 
авантюрист увлекся призрачной 
перспективой стать народным вож-
дем и так же легко предал своих по-
лицейских хозяев, как легко предавал 
верящих в него рабочих». («Кровавое 
воскресенье», Л. 1965).
  А при первом же залпе, уж он-то 
да, действительно «улепетнул». 
Бросил рабочих, которых заманил в 
смертельную ловушку и, постригнув  
волосы дабы избежать опознания, 
бежал за границу.
   Д. Зубов роняет, что «в апреле 1906 
года Гапона находят повешенным 
на чужой даче под Петербургом», 
но хитрецки умалчивает, что он был 
казнен своими же политическими  
попутчиками. Эсеры подслушали, 
что  он  собирался  их  предать 
полиции и расправились с ним. 
Профессиональный изменник, его 
имя стало всемирным синонимом 
перевертыша. Загляните в его био-
графии на интернете и сразу увидите 
как его называют: «The famous turn-
coat”. И в общем-то вполне логично, 
что сегодняшние перекрестыши из 
журнала «Мы в России и Зарубежье» 
взяли священника Гапона на воору-
жение. Их духовное родство налицо.
   В попечительском совете журнала, 
помимо Зубова-отца, пасутся со-
лидаристы Н. Артемов, Ю. Амосов и 
Р. Полчанинов. Сей последний обычно 
называет себя еще и монархистом. 
Полно-те, Ростислав Владимирович, 
перестаньте кривить душой! После 
подобного излыгания хулы на Царя-
Мученика, у Вас больше ввек не мо-
жет повернуться язык величать себя 
таковым.

Николай Казанцев

ПРОВОКАТОР ГАПОН КАК ЗНАМЯ ПЕРЕКРЕСТЫШЕЙ

БОГОМЕРЗОСТЬ
  Журнальчик «Мы в России и 
Зарубежье» - подлый, поистине 
богомерзкий, разлагательский 
и соблазнительный. Что в нем 
участвует писавший раньше в 
"Нашей Стране" Р.  Полчанинов 
–  меня не удивляет. Он связан 
с НТС, а с солидаристами 
нам, правой эмиграции, союзы 
никогда не удаются,  даже 
когда бывают общие цели и 
намерения. Они гнут свое, и 
с ними сотрудничать всегда 
в конце концов оказывается 
невозможно и невыгодно, даже 
при наилучших желаниях с 
нашей стороны.

Геннадий Криваго



  

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2799

  Согласно "Положению о 
Зарубежной Церкви", она -  не-
разрывная часть Российской 
Поместной Церкви, но вре-
менно самоуправляющаяся 
на соборных началах до 
упразднения в России безбож-
ной власти. Наблюдая за про-
исходящими событиями в РФ, 
мы не уверены в том, что без-
божной власти больше нет, но 
приходим к мысли, что она 
только изменила свой облик 
и по прежнему продолжает 
руководить созданной ею 
Московской Патриархией как 
одним из государственных 
департаментов. Это доказы-
вается также тем, что и 
современная власть и МП 
продолжают восхваление 
коммунистических вождей и 
гонителей Православия. 
   Мы окружены соблазнителя-
ми, но мы хотим оставаться 
верными Христу! В храмах 
мы молимся за Русскую 
Церковь, которую враги 
рода человеческого, иуды 
и дезертиры стараются ув-
лечь от Священной Истины 
в погибель. В прошлом, при 
наших Первоиерархах Митро-
политах Антонии, Анастасии, 
Филарете и Виталии мы моли-
лись в ектеньях за гонимую 
Церковь Российскую. Но 
недавно под влиянием тех, 
кто старается привлечь нас 
в руки МП, в молениях мы 
уже слышим “о Епископстве 
Церкви Российской” и о 
православных патриархах и 
царях. Этим РПЦЗ(Л) приз-
нает МП, ее архиереев и их 
еретические учения. И этим 
предаются те, кто на родине 
примкнул к РПЦЗ и по преж-
нему продолжает терпеть пре-
следования со стороны МП и 
неокоммунистического пра-
вительства. Становясь  на этот 
путь, РПЦЗ(Л) отказывается 
от основ своей каноничности 
и независимости. 
    Те, кто верен Христу, должен 
помнить о том, что мы ведем 
войну с проповедниками ере-
сей, подготовителями прихода 
антихриста. От нас зависит: 
будем ли мы с предателями 
Церкви или с Христом? 
  Зарубежная Церковь с бла-
гословения Патриарха Тихона, 
канонически, будучи частью 
Всероссийской Церкви, кото-
рую мы продолжаем всегда 
исповедовать, занималась 
окормлением верующих в 
Зарубежной Руси. Но МП не 
та Церковь, которая была со 
Святым Патриархом Тихоном, 
она подменена  безбожной 
коммунистической властью! И 
цель у организаторов МП была 
- не спасение человеческих 
душ, но проведение полити-
ческих планов. Мы не уве-
рены, насколько эти планы 
изменились, и поэтому став 
частью МП с ее экуменической 
деятельностью,  мы можем 
стать предателями Истины. 
В случае унии мы признаем 
законными все её действия. 
Мы должны будем молиться с 
предателями, забыв о том, что 
грешно молиться с еретикам. 
   Как же мы будем поступать? 
Войдем мы через порог на 
пути к спасению, следуя за-
вету: "что имеете, держите, 
пока приду" (Отк. 2, 25) или 
же пойдем с искусителями, 

ведущими нас к погибели? 
 Многочисленные  верую-
щие на родине ушли в Ка-
такомбную Церковь, многие 
из них, приняли преследо-
вание со стороны МП и со-
ветского правительства, 
многие окончили свою жизнь 
мученически и были при-
числены Зарубежной Церко-
вью к лику святых. 
  Так, видимо, и мы будем 
принуждены последовать 
примеру катакомбников в 
России. Пускай те, кто хочет 
быть частью МП идёт к ней, 
а мы, как это было в России 
с катакомбниками, сохраним 
Истину,  находясь, - если Го-
сподь окажет Свою Милость 
-  с верными, несогласными 
подчиняться МП архиереями 
и духовенством. 
   Как я уже писал, в крайнем 
случае нам придется попро-
ситься   временно  под 
омофор Архиерейского Си-
нода Русской Истинно-Пра-
вославной (Катакомбной) 
Церкви. До тех пор, пока у 
нас не будет восстановлен 
истинный Синод РПЦЗ.  
  Новые обновленцы, призы-
вающие нас на унию с МП 
уже нарушили каноны Церкви. 
Утверждая, что "акт канони-
ческого общения" еще не за-
ключен и евхаристического 
общения нет, они вводят па-
ству Зарубежной Церкви в 
заблуждение. Ибо, на самом 
деле, они еще до заключения 
официального соглашения 
имеют евхаристическое 
сослужение с теми, кого 
РПЦЗ прежде осудила и 
анафематствовала - и своих 
решений не отменяла. 
    Вместо спасительного слова, 
в наших храмах мы слышим о 
том, какая благодать наступит, 
когда будет совершена уния с 
МП. На это у нас один ответ, 
сказанный Господом иску-
сителю: "Отойди от Меня, 
сатана; написано: Господу 
Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи". (Лук. 4, 8)
  Мы хотим оставаться с 
Христом. Поэтому, иуды и 
дезертиры, не соблазняйте 
нас земными  благами ибо, 
"что пользы человеку приоб-
ресть весь мир, а себя самого 
погубить" (Лук. 9, 25).  
    В Священном Писании 
задан  вопрос: "Но Сын Чело-
веческий пришед найдет ли 
веру на земле?" (Лук. 18, 8).  
Мы хотим быть в числе тех, 
кто воскликнет в ответ: Да, 
Господи, мы с Тобой! 
  Мы, миряне РПЦЗ, со скор-
бью взираем на то, как нас 
обманывают наши пастыри, и 
не согласны следовать Патри-
архии, пытающейся заодно с 
экуменистами создать одну 
всемирную веру для всех, 
и этим пособить созданию 
единого в мире правительства. 
Такая деятельность является 
подготовкой к приходу анти-
христа: мы отказываемся уча-
ствовать в этом зле. 
   Вспомним слова Священного 
Писания: "Не думайте, что Я 
пришел принести мир на зем-
лю; не мир пришел Я принести, 
но меч". (Мф. 10, 34). 

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

ИУДЫ И ДЕЗЕРТИРЫ

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ 

СКАНДАЛЬНОСТЬ 
«НАШЕЙ СТРАНЫ»

        Глубокоуважаемый Николай Леонидович!
      Елико издаваемая Вашими усилиями и жертвенным трудом 
«Наша Страна” попала в разряд «скандальных» изданий, «Белый 
Листок» считает необходимым подключиться к тем Вашим 
читателям, которые приветствуют такое «скандальное поведение» 
настоящей русской, монархической газеты за рубежом. 
          Понимая насколько трудно издавать газету, в которой пропеча-
тана Правда, »Белый Листок» всегда приветствует появление 
каждого очередного номера «Нашей Страны», на страницах 
которой видно отражение настоящего положения в приходах 
Русской Православной Зарубежной Церкви. 
       Это особенно выделяется при чтении описаний пресловутого 
так называемого Всезарубежного Собора РПЦЗ, на котором во 
многих аспектах царила советская атмосфера. Ваше и Ваших 
сотрудников освещение санфранцисских событий как нельзя 
лучше показало истинную суть Ньюиоркского Синода и его 
предательскую позицию. 
     “Белый Листок» не знает выразил ли кто-либо лично Вам 
признательность за защиту подлинной Русской Матери-Церкви 
в Зарубежьи, но он позволяет себе поблагодарить Вас за ту 
неоспоримую Правду, которую Вы несете на страницах Вашей 
газеты. Бог в помощь и многая лета!    

Г. М. Моисеев 
Издатель «Белого Листка»

      С восхищением читаем эти тоненькие 
брошюрки в желтой обложке!
     Чувствуешь мужество и несгибаемую 
прямоту духа священнослужителей и 
верных правде мирян, сражающихся 
за истину на краю бездны.
   Есть люди, которые Злу не уступят, 
как бы сильно оно ни было! Которых 
не обманешь лживыми словесами, 
какими бы красивыми и ловкими те 
ни были!
  И потому так красноречивы, так 
убедительны строки их посланий, 
прекрасные по форме, несмотря на 
непритязательную простоту.
  Подымает дух мысль, что есть такие 
люди, до конца, что бы там ни было, 
готовые стоять за свои убеждения, - 
потому готовые, что глазам их раскрыт 
их, - и наш!, - долг перед Богом, обя-
занность верующих стоять на стороне 
Света и бороться со Тьмою.
  Выделяется неподписанная статья 
об епископе Несторе Харбинском, 
выдающемся проповеднике, мысли-
теле и церковном деятеле, давшем 
себя соблазнить большевиками и 
искупившем свою ошибку долгим 
заточением во страшном лагере в 
Мордовии.
    Урок теперешним предателям дела 

Зарубежной Церкви, чающих себе 
всяких благ ценой измены своему 
прежнему стану.
   В остальном превосходна и статья 
протоиерея Михаила Константинова, 
и обращение к Русской Православной 
Церкви Заграницей епископа Даниила 
Ирийского (уже знакомая нам, как 
опубликованная в «Нашей Стране»), и 
краткая заметка протоиерея Алексея 
Микрикова под душераздирающим 
названием «Зарубежная Церковь: 
Пасха накануне Голгофы».
  Статья епископа Агафангела «По-
ра уже вернуться к реальности», 
содержит железное по логике и 
кристально прозрачное по ясности 
обличение политики митрополита Сер-
гия Страгородского, вступившго на 
путь сотрудничества с большевиками; 
вопрос чрезвычайно актуальный в 
наши дни!
   Да укрепит Господь дух борцов за 
Его заветы и да поможет им на их 
трудном пути!
  А мы должны быть им сугубо при-
знательны за служение святому делу 
в тяжелое время, ныне переживаемое 
Зарубежною Церковью в целом.

Владимир Рудинский

«МИХАЙЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК» 3-4/2006

     В Нарве на Сиверсгаузенском кладбище на месте братских могил воинов 
Белой Северо-Западной Армии, возникших здесь в 1919-1920 гг. (территория 
захоронений составляет 600 х 200 метров) 24 мая 2006 года состоялось 
освящение и открытие первых трех гранитных памятников. На каменных плитах 
увековечена память 321 северо-западника и дочери солдата. Сведения были 
выявлены в ходе исследовательской деятельности Воинского Братства во имя 
Св. Архистратига Божия Михаила (Ямбург, Россия).
   Изготовление самих памятников в Петербурге, их доставка в Эстонию 
и воздвижение в Нарве было бескорыстно осуществлено московским 
благотворителем Александром Николаевичем Макаровым.
     По различным оценкам, при Исходе Белой Армии в Эстонии с ноября 1919 по 
лето 1920 гг. скончалось от ран и болезней от 10 до 12 тысяч воинов Северо-
Западной Армии генералов Юденича и Родзянко. Число погибших беженцев и 
пленных красноармейцев неизвестно. Тела страдальцев были похоронены на 
кладбищах по обоим берегам реки Наровы в Ивангороде и Нарве.  
    Трудами Ямбургского Братства также установлены первые 143 имени белых 
воинов, похороненных в братских могилах в 1919-1920 гг. на Ивангородском 
кладбище.
     Освятил памятники и отслужил литию настоятель Нарвского Воскресенского 
собора протоиерей Николай. На торжестве освящения присутствовал глава 
Эстонской  Православной Церкви митрополит Корнилий (Якобс; сын поручика 
армии генерала Юденича Василия Якобса), представители общественных 
организаций России и Эстонии, журналисты. 

Ямбург                                                                                                Сергей Зирин 

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ БЕЛОЙ 
АРМИИ ГЕНЕРАЛА ЮДЕНИЧА
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    В апреле исполнилось 20 лет со 
дня Чернобыльской катастрофы. 
В «Отечественных записках» от 
27.4.06 опубликованы последние 
сведения о причинах этой трагедии. 
Первая версия о ней отобразилась 
в докладе правительства СССР 
Международному Агентству 
Атомной энергии в 1986 году. В 
нем указывается, что дежурный 
персонал шесть раз грубо нарушал 
правила эксплуатации, загнал ре-
актор в неуправляемое состояние, 
отключил почти все средства 
аварийной защиты реактора, из-
за чего реактор пошел в разгон и 
взорвался.
   В 1991 году комиссия «Госатом-
надзора» связала причины аварии с 
наличием на концах направляюших 
стержней длинных графитовых 
вытеснителей воды. Последние 
поглощают нейтроны хуже чем 
вода, поэтому их одновременный 
ввод в автивную зону после на-
жатия кнопки аварийной защиты 
вытеснил воду из каналов защиты 
и внес такую дополнительную 
реактивность, что оставшиеся 6-8 
стержней уже не могли ее ском-
пенсировать. (Вероятно, в аварии 
повинны факторы, упоминаемые в 
обеих версиях).
  Недавно рассекречены выводы 
расследования, проведенного КГБ 
сразу после аварии. Уже через две 
недели следственная группа пришла 
к выводу, что общей причиной 
аварии явилась низкая культура 
работников станции, отсутствие 
внутренней дисциплины и чувства 
ответственности. Взрыв произошел 
вследствие ряда грубых нарушений 
правил работы и несоблюдения 
режима безопасности.
  Все началось с электротехниче-
ских испытаний на 4-ом блоке, не 
представлявших никакой ядерной 
опасности. Нужно было провести 
испытания нового устройства в 
одной из возможных аварийных си-
туаций. Подобные испытания уже 
проводились на других блоках, но 
закончились без положительного 
результата.
  В 00 часов 29 минут 26-го 
апреля 1986 года, переходя в 
режим электротехнических ис-
пытаний, персонал допустил 
ошибку, из-за которой в реакторе 
начался процесс самоотравления 
короткоживущими продуктами 
деления. Во всем мире в таком 
случае реактор просто глушат. 
Затем сутки-двое выжидают, 
пока реактор не восстановит 
свою работоспособность, а затем 
запускают его снова. Процедура 
эта считается рядовой, и никаких 
трудностей для персонала не 
представляла. Однако эта проце-
дура хлопотная и занимает много 
времени. И в данном случае она еще 
срывала выполнение программы 
электротехнических испытаний, со 
всеми вытекающими для персонала 
неприятностями.
   И тогда, стремясь «быстрее за-
кончить испытания», персонал стал 
постепенно выводить из активной 
зоны реактора управляющие стер-
жни. Подобная ситуация была 
предусмотрена регламентом, в 
котором было четко прописано: 
Подъем мощности блока после 
кратковременной остановки 
производится после устранения 
причин снижения мощности по 
письменному распоряжению на-
чальника смены в «журнале ведения 
процесса» и старшего инженера в 

«оперативном журнале». Однако 
персонал это требование регламента 
ингорировал. 
    Далее регламент вполне определен-
но требовал: При снижении опе-
ративного запаса реактивности до 
15 стежней, реактор должен быть 
немедленно заглушен. Но персонал 
и это требование игнорировал. Как 
показал потом начальник дневной 
смены, 25 апреля призошло сле-
дующее: «У нас неоднократно было 
менее допустимого количества 
стержней - и ничего… никто из 
нас не представлял, что это чрева-
то ядерной аварией… мы знали, 
что делать этого нельзя, но не ду-
мали…».
    Реакторы РБМК-1000 являются 
оригинальной отечественной 
разработкой бескорпусного водо-
охлаждаемого кипящего реактора 
канального типа. По сравнению 
с корпусными реакторами, они 
имеют свои преимущества – эконо-
мические, эксплуатационные и 
другие. Но всякое преимущество 
имеет свои недостатки. Безопасная 
эксплуатация реактора требовала 
строжайшего соблюдения регла-
мента и никакого «вольного обра-
щения».
   Так началсь чернобыльская ка-
тастрофа. В начале произошел 
тепловой взрыв, подобный взры-ву 
парового котла. А через 15 секунд 
он дополнился взрывом водо-родно-
воздушной смеси, который имел 
химическую природу. (А затем 
загорелся графит и стал распы-
ляться уран).
      Специалисты в один голос говорят, 
что электротехнические испытания 
было бы профессионально прово-
дить на стендах завода, выпус-
кающего турбины для АЭС, а 
не на действующем реакторе. 
Далее, отмечается отсутствие 
обязательного согласования про-
граммы испытаний с научным про-
ектировщиком, Госатомэнерго-
надзором и неполучение от них 
официального разрешения для 
проведения испытаний, что было 
предусмотрено в документах при 
передаче АЭС в ведение Мин-
энерго. В качестве оправдания 
приводят факт отсутствия ответа на 
официальное обращение дирекции 
ГАЭС за разрешением. Мол, де, 
официально не разрешили, но ведь 
и не запретили же официально. Как 
говорится, если нельзя, но очень 
хочется, то можно. А хотелось, 
повидимому, очень сильно.
    Добавим, что уже сама передача 
атомных станций в общее мини-
стерство электростанций была 
преступным разгильдяйством 
Горбачева. А отсутствие ответа 
и испытания без разрешения 
были прямым следствием тоже 
преступного рассматривания Гор-
бачевым полномочий министерств 
и психологии «все дозволено, будем 
делать сами».

Е. КАРМАЗИН

20-ЛЕТИЕ  НЕНАКАЗАННОГО 
ЗЛОДЕЯНИЯ  М. ГОРБАЧЕВА

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

www.catacomb.org.ua

     В июле 1936 года в Испании 
началось национальное вос-
стание, поднятое частями 
Испанской Армии во главе 
с группой патриотически 
настроенных генералов. 
  Сталинская пропаганда 
немедленно объявила это 
событие «фашистским мяте-
жом»…
  На деле это восстание  бы-
ло ответом здоровых патри-
отических сил Испании на по-
литический, экономический и 
духовный развал страны, выз-
ванный безответственным 
правлением антинациональ-
ных сил: «республиканцев» 
и  «Народного  фронта» , 
руководимого агентурой 
Третьего Коммунистического 
Интернационала. 
  Реальностью стала угроза 
расчленения исторической 
Испании: в Каталонии и в 
стране Басков сепаратисты 
образовали собственные 
властные структуры.  К 
1936 году республиканское 
правительство фактически 
утратило контроль над стра-
ной, хозяевами в которой 

сделались анархические, 
коммунистические и сепара-
тистские группировки. 
    Единственной силой, которая 
ещё могла противодейство-
вать  расчленению и падению 
страны оставалась Армия. К 
счастью для Испании в рядах 
её Армии оказалось немало 
верных долгу офицеров и 
солдат и целая плеяда авто-
ритетных и решительных ге-
нералов, которые во главе с 
генералом Франциско Франко 
взяли на себя тяжёлую от-
ветственность за спасение 
и дальнейшую судьбу своей 
родины. 
   Наряду с армией, движущи-
ми силами национального 
сопротивления в Испании 
стали «Фаланга» – патрио-
тическая организация ис-
панской трудовой молодёжи, 
основанная адвокатом Хосе 
Антонио Примо де Ривера, 
расстрелянным коммуни-
стами в тюрьме города 
Аликанте 20 ноября 1936 
года, а также карлисты 
– испанские монархисты-тра-
диционалисты. 
  Восстание началось 18-

го  июля  1936 года .  В 
ответ  «республиканцы» 
приступили к массовым 
убийствам офицеров, свя-
щенников, фалангистов и всех 
подозреваемых в сочувствии 
к националистам. 
  Началась ожесточённая с 
обеих сторон гражданская 
война, сразу же принявшая 
не только политический, но 
и религиозный характер: в 
то время как националисты 
выступали с позиций защиты 
Веры, республиканцы пропове-
довали воинственный атеизм 
– только в Мадриде в одну 
ночь с 19 на 20 июля 1936 
г. ими было демонстративно 
сожжено 50 церквей! 
    Русский народ, более других 
народов пострадавший от 
преступных коммунистических 
экспериментов, воспринял 
Гражданскую войну в Испании 
с болью и сопереживанием. 
Борьбу Национальной Ис-
пании русские патриоты 
посчитали продолжением 
борьбы с богоборческим ре-
жимом коммунистического 
интернационала, начатой 
русской Белой Армией в 1917 
году. 
 Многие  русские  люди 
выразили желание отпра-
виться в Испанию, чтобы 
не допустить на испанской 
земле повторения россий-
ской национально-государ-
ственной катастрофы. Но в 
силу политических препон 
лишь небольшая часть до-
бровольцев (в большинстве 
своём – эмигранты из Фран-
ции) смогла добраться до 
Испании и встать в ряды 
франкистов. 
  В 1936-1939 гг. в рядах 
Испанской Национальной 
Армии сражалось около 
ста русских добровольцев 
– генералов, офицеров и 
юношей-патриотов. Большин-
ство были членами РОВСа 
и входили в состав особого 
русского подразделения в 
"терсио" (батальон) Донья 
Мария де Молина. Из них 34 
погибли в сражениях, многие 
были ранены, награждены 
высокими боевыми наградами 
Испании. 
  Длившаяся около трёх 
лет  Гражданская война 
в Испании закончилась в 
1939 году победой Белой 
Армии, разгромом интер-
национальных красных банд, 
полным военным и поли-
тическим поражением так 
называемого  «Народного 
фронта» и сталинского Совет-
ского Союза.  
   Победа Белой Испании ока-
зала колоссальное влияние не 
только на судьбу испанского 
народа, но и на ход всей 
мировой истории, ибо не 
позволила международному 
коммунизму превратить Пи-
ренейский полуостров в новый 
большевицкий концлагерь 
и начать коммунистическую 
оккупацию Западной Европы.    
   Эта великая победа в опре-
делённой степени стала и 
победой Русского Белого 
Воинства над поработителями 
нашей родины. 

РУССКИЙ ОБЩЕ-
ВОИНСКИЙ СОЮЗ 

Хосе  Антонио Примо де Ривера: 
фотография посвящена редактору 

"Нашей Страны" его сестрой, Пиляр.

ПОБЕДА БЕЛОЙ ИСПАНИИ
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    На днях мне попалось следующее 
сообщение: «ПАСЕ (Парламентская 
Ассамблея Европейского Союза) 
призвала объявить 18 июля – днем 
осуждения режима генерала 
Франко». Слово «осуждение» не 
может не вызвать удивления. Ведь 
осуждению должен предшествовать 
суд. А до него – человека нелья счи-
тать виновным. Или презумпция 
невиновности уже отменена?
  Кроме того, режим генерала 
Франко (почему бы не сказать 
просто – Испанское Национальное 
Правительство?) появился не на 
пустом месте. Члены ПАСЕ по-
видимому убеждены, что пустоцвет 
испанской республики, - против 
которой 18 июля 1936 года восстал 
Франко, - был образцом правового 
государства, чьи граждане наслаж-
дались миром и свободой. Но так 
ли это?
    В 1931 году испанским керенским, 
милюковым и родзянкам удалось 
свалить монархию и провозгласить 
республику. И вот, что произошло 
за четыре с половиной года зах-
лестнувшей Испанию демократии:
   -  160 сожженных и разграбленных 
церквей
  - 269 политических убийств
  - 1287 вооруженных ограблений
 - 69 разгромов политичеcких 
центров
  - 348 забастовок
  Попытки пресечь насилие и уста-
новить элементарную законность 
вызывали бурю возмущения 
прогрессивных партий и газет, 
видевших в этом «усиление реак-
ции» и «угрозу демократии». А 
пока либеральное правительство 
занималось иллюзорной борьбой с 
«реакцией»,  левые радикалы не дре-
мали. Подняли голову анархисты и 
троцкисты. Новорожденная комму-
нистическая партия развернула 
бешенную деятельность (в 1931 
году в ней состояло лишь 189 чле-
нов, а в 1936-ом – уже 30 тысяч). 
В её кассу рекой потекли деньги 
из СССР. Задолго до 1936 года 
в Испанию ринулось множество 
агентов Третьего Интернационала, 
специалистов по революционной 
технологии. Во всю шла подготовка 
для совершения «пролетарской 
революции». Уже в 1934 году со-
стоялась генеральная репетиция 
в Астурии. Однако безвольному 
и перепуганному тамошнему пра-
вительству повезло: кровавый мя-
теж был подавлен командующим 
местным военным округом, гене-
ралом Франциско Франко.
  Тем не менее испанская керен-
щина продолжала плавно эволю-
ционировать к «диктатуре проле-
тариата». Победивший на выборах 

1936 года «Народный Фронт» 
был коалицией «прогрессивных» 
сил, от либералов ло анархистов. 
В с п о м и н а я  в п о с л е д с т в и и  о 
своих сообщниках  по этому 
"Фронту" коммунистка Долорес 
Ибаррури писала: «Президент 
республики Мануэль Асанья и 
лица его ближайшего окружения 
были масонами. Представитель 
парламента Мартинес Баррио, 
значительная часть членов бур-
жуазных партий и даже лидеров 
социалистической партии тоже 
принадлежали к масонам».
  Одной из характерных черт 
республиканского режима в Испа-
нии было его враждебное отноше-
ние к христианству и католической 
Церкви, переросшее со временем в 
открытое гонение. Например в Бар-
селоне уцелел не оскверненным 
только кафедральный собор. За 
годы республики было убито 11 
епископов и более 10 тысяч свя-
щенников, монахов и монахинь. 
Многие из них были подвергнуты 
изощренным пыткам. Одной из 
любимых забав анархистов был 
футбол, в котором вместо мяча 
использовали отрубленные головы. 
Людей расстреливали, - невзирая 
на пол и возраст, – за такие вещи 
как крестное знамение или за тра-
диционное испанское прощание 
«адиос» («с Богом»).
    Стоит ли удивляться, что лучшими 
друзьями испанской республики 
были СССР и Мексика, страны 
прославившиеся в ХХ-ом веке сви-
репыми гонениями на христиан.

  Размах красного террора в Испа-
нии был поистине большевицким. 
Даже знаменитый писатель Ан-
туан де Сент-Экзюпери, сим-
патизировавший республике, 
вынужден был написать: «Здесь 
расстреливают, словно лес выру-
бают». Достижениями испанской 
демократии стали специальные 
тюремные камеры, создатели ко-
торых вдохновлялись полотнами 
Кандинского. Нары в них были 
устроены под 20-градусным уг-
лом, чтобы на них невозможно  
было спать. Пол выкладывался не-

ровными кирпичами, что лишало 
узников возможности нормально 
ходить по камере. Пол и стены были 
размалеваны сюрреалистическими 
узорами для введения узников в 
состояние стресса. С той же целью 
применялись световые эффекты.
  Но все «художества» республи-
канцев мало волновали прогрес-
систов всего мира. «Освобождение 
Испании от гнета фашистских ре-
акционеров не есть частное дело 
испанцев, а общее дело всего пере-
дового человечества». Под этой 
фразой Сталина мог подписаться  
в то время любой демократ. 
Мог подписаться и Н.Бердяев. 
«Большая часть священников в 
республиканской Испании вели 
активную борьбу против народа и 
стреляли из церквей, превратив их 
в крепости… Находятся христиане, 
которые сочувствуют генералу 
Франко и его каинову делу. Так 
еще раз совершается измена Хри-
сту и еще раз наносится рана 
христианству», - кликушествовал 
философ.
   Повидимому члены ПАСЕ раз-
деляют эти взгляды в наши дни, 
забывая, что «Декларация прав 
человека» закрепляет за граждана-
ми  право на восстание против ти-
рании. Именно это и сделали ис-
панские патриоты 18 июля 36-го.
  «Наша война – война религиоз-
ная», - провозгласил генерал 
Франко, определяя цели борьбы, 
- «Мы солдаты Бога, и мы воюем 
не против других людей, а против 
атеизма и материализма».   

в первые месяцы войны, когда 
судьба Белой Испании висела на 
волоске.
  Восстание не было подготовлено 
заблаговременно. В результате, в 
большинстве крупных городов вы-

    Испанцы, поднявшиеся на защиту 
поруганной родины, ощущали себя 
крестоносцами новой Белой Ре-
конкисты.
   Один из русских очевидцев писал: 
«Люди оцерковлены. С Церковью 
слита вся их жизнь… Церковь с 
людьми и люди с Церковью. Вот 
что я сейчас же заметил в Испа-
нии… Испания впервые мне дала 
почувствовать, что это такое 
– христолюбивое воинство».
 В рядах белых испанцев царил 
высокий религиозный подъем. 
Только благодаря ему они выстояли 

ступления были быстро подавлены. 
Республиканцы сохранили контроль 
над большей частью страны. Во всех 
больших городах (кроме Севильи)у 
них была своя промышленность. 
Власть республиканцев также рас-
пространялась на наиболее богатые 
сельскохозяйственные районы, на 
военно-воздушные силы и флот.
  Националистам удалось очистить 
от красных некоторые области на 
юге и севере Испании, а так же 
взять под контроль ее колонии. 
Если  на  юге  главную силу 
восставших составляли части 
колониальных войск с элитным 
Испанским Легионом, то на се-
вере победу обеспечило Рекете 
– монархическое ополчение кар-
листов (сторонников старшей 
линии испанских Бурбонов). 
Наварра стала испанской Вандеей. 
В терсиос (батальонах) Рекете 
часто сражались представители 
нескольких поколений одной и той 
же семьи: дед, отец, сыновья. В бой 
в первых рядах шли священники с 
высоко поднятыми распятиями. 
    Иностранную помощь восставшие 
стали получать только в самом кон-
це 1936 года. Количество и значение 
её были чрезмерно превеличены. 
Зато республиканцам жаловаться 
не приходилось: десятки тысяч 
интербригадовцев, вооружение, 
продовольствие. Один только СССР 
отправил братскому красному ре-
жиму 3000 кадровых военных, 
1000 самолетов, 1550 орудий, 300 
бронеавтомобилей и 900 танков 
(которые имели пушечное во-
оружение и противоснарядную 
броню).
   Гражданская война в Испании 
привлекла внимание всего мира. Не 
могла она оставить равнодушной и 
Русскую Белую Эмиграцию. 
Русские белогвардейцы увидели 
возможность продолжить воору-
женную борьбу с коммунизмом. Их 
чаяния выразил генерал А. В. Фок: 
«Те из нас, кто будет сражаться за 
Национальную Испанию, против 3-
го Интернационала, а также, иначе 
говоря, против большевиков, тем 
самым будет выполнять свой долг 

"Каудильо" Испании

Молебен на позиции Эль Контадеро 9 октября 1938 года. Отец А. 
Шабашев, за ним полковник Болтин. В строю испаснские рекете

АНТОН ГРОМОВ

РУССКИЕ В БЕЛОЙ РЕКОНКИСТЕ
К 70-ЛЕТИЮ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОССТАНИЯ ГЕНЕРАЛА ФРАНКО
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перед Белой Россией».
      К 1936 году в испанской армии слу-
жили шесть русских эмигрантов: 
два в авиации и четыре в Испанском 
Легионе. Все они приняли активное 
участие в восстании. Вскоре на 
освобожденные франкистами 
территории стали пробираться, в 
одиночку или небольшими груп-
пами, русские добровольцы.
  Те, что попали в Легион, осво-
бождали Толедо и принимали 
участие в боях на Мадридском 
фронте. Но большинство служи-
ло в Рекете и сражалось на Бис-
кайском, а затем на Арагонском 
фронтах. Первоначально к русским 
относились настороженно. Не 
только в Испании, но и во всей 
Европе слово «русский» стало 
синонимом слова «коммунист». 
Так, графу Григорию Ламздорфу 
пришлось дважды переходить 
испанскую границу, так как в 
первый раз его приняли за со-
ветского шпиона и отправили об-
ратно во Францию. Но недоверие 
быстро сменилось дружеским рас-
положением и уважением.
   В первой группе иностранных 
журналистов, принятой генералом 
Франко, находился редактор жур-

занимая две позиции на реке Тахо. 
На другой стороне реки находились 
укрепления красных. Штаб тер-
сио расположился в городке Ма-
рия де Арагон, а командовал им 
капитан, позднее майор, Луис Руис 
Фернандес. Русский Отряд входил 
в состав 1-й роты, а во второй роте 
командовали взводами генерал А. 
Фок и штабс-капитан Я. Полухин, 
одними из первых прибывшие 
в Испанию и произведенными в 
испанский офицерский чин за 
доблесть, проявленную во время 
штурма Бильбао. 
     В августе эта рота была отправле-
на в Сарагосу и полностью погибла 
защищая местечко Кинто де Эбро. В 
течение двух дней – 24 и 25 августа 
– 136 храбрецов сдерживали натиск 
красных полчищ: 15-ой интер-
национальной бригады (англо-
американцев) и республиканской 
дивизии, наступавшей при поддер-
жки артиллерии, танков и авиации.  
Полухин был тяжело ранен и пе-
ренесен в церковь, превращенную 
в лазарет. Но она была полностью 
разнесена артиллерией красных: 
все раненные погибли. Генерал 
Фок командовал последними защит-
никами  и когда красные ворвались 
в его позицию он застрелился.
      Большую часть 1938 года русские 
добровольцы вели оборонительные 
и разведывательные действия на 
своем боевом участке на реке Тахо. 
«В нашем терсио Донья Мария 
де Молина, - рассказывал один 
их них, - ни одна ответственная 
задача не обходилась без нашего 
участия. Совсем недавно  в нашем 

терсио вызывали охотников в 
ударный отряд. Известно было 
– для выполнения трудной и 
опасной задачи. Все русские, не 
сговариваясь, вызвались охот-
никами. А во время наступления 

в Каталонии, на русский отряд 
была возложена тяжелая и не-
благодарная задача служить за-
слоном на фронте Тахо. И пока 
испанские части громили красных, 
русским приходилось сдерживать 
противника, превосходящего его 
численно».
 И с п а н ц е в  т р у д н о  у д и в и т ь 
храбростью и боевыми подви-
гами. Тем не менее, русские 
белогвардейцы стяжали себе 
громкую и грозную славу. Их 
имена неоднократно приводились 
в приказах, как пример воинской 
доблести, достойной подражания. 
Так, генерал Н. В. Шинкаренко, 
постоянно участвовавший в тя-
желых боях, был ранен в голову. 
Генерал Франко лично произвел 
его в испанский офицерский чин и 
спросил: чего он желает? «Хотел 
бы быть назначенным в лучшую 
часть, какая есть под Вашим 
командованием», - последовал 
краткий ответ. И Шинкаренко был 
переведен в славную 9-ю бандеру 
(роту) Испанского Легиона, с 
которой принял участие в уни-
чтожении французской интерна-
циональной бригады в сражении 
при Куэста де ла Рейна.
  З.  Компельский прибыл в 
Испанию в конце 1936 года и 
вступил в Легион. В составе 
пулеметной роты 7-й бандеры 
участвовал в тяжелых боях под 
Мадридом. Награжден медалью 
«За храбрость». Летом 1937 года 
переведен в новосформированную 
14-ю бандеру. 26 сентября 1937 
году он погиб в бою под Толедо, 

нала «Часовой» капитан В. В. 
Орехов. В разговоре с Франко 
он поднял вопрос о принятии 
в Испанскую Национальную 
Армию русских добровольцев. 
Капитан Орехов еще несколько 
раз, как военный корреспондент, 
приезжал в пылающую огнем 
Гражданской войны Испанию. 
Он стал организатором Русской 
Секции Национального Радио, 
делавшей передачи на русском 
языке, нацеленные на советских 
военспецов, служивших в респу-
бликанских войсках.
    Первоначально эти радиопереда-
чи обслуживали генерал Н. В. Шин-
каренко (писатель Н. Белогорский) 
и полковник Н. Н. Болтин. Но затем 
из Парижа прибыл штабс-капитан 
Ергин, многолетний сотрудник 
«Часового». Он стал руководить 
Русской Секцией Испанского Ра-
дио одновременно исполняя обя-
занности советника по русским 
делам при штабе генерала Франко.
В начале 1937 года в Бургосе, 
где размещалось национальное 
правительство, прибыл офици-
альный представитель Русского 
Обще-Воинского Союза, генерал 
П. Шатилов. После его возвращения 
в Париж началась организованная 
отправка белых добровольцев в 
Испанию. Содействие в этом ока-
зывали французские роялисты 
(«Аксьон Франсез»), также по-
сылавшие волонтеров на помощь 
генералу Франко. Удалось перепра-
вить три группы ( в марте, апреле 
и августе 1937 года), - всего 20 че-
ловек. Из них был сформирован 
Русский Отряд при терсио Донья 
Мария де Молина. 
   С марта 1937 года это терсио 
сражалось на арагонском Фронте, 

  В воздушных боях пали доблестные 
русские летчики: Всеволод Ми-
хайлович Марченко и капитан 
второго ранга Михаил Андреевич 
Красин.
  Интересна судьба добровольца 
Бориса Владимировича Ильина. 
Бывший красный командир, вы-
пускник кавалерийского училища, 
он бежал из СССР в Румынию. 
С началом Гражданской войны в 
Испании вступил в конную часть 
Рекете – терсио Бургония.
   Русское Зарубежье, напряженно 
следившее за борьбой Национальной 
Испании, не осталось равнодушным 
и к судьбе белых добровольцев. 
Под председательством баронес-
сы  О .  М.  Врангель ,  вдовы 
главнокомандующего Русской 
Армии, был создан в Брюсселе 
«Комитет помощи русским вои-
нам». Он отправлял им деньги и 
носилки, а также помогал духов-
ным лицам: игумену Никону 
(бывшему священнику Лейб-
Гвардии Московского полка), 
протопресвитеру Александру Ша-
башеву и о. Иоанну Шаховскому, 
ездившим в Испанию духовно 
окормлять белых воинов.
   После разгрома красных и окон-
чания войны, в Валенсии состоялся 
парад, на котором в сводном ба-
тальоне Рекете, на правом фланге, 
с трехцветным русским знаменем, 
маршировал Русский Отряд, под 
командой полковника Кривошеи.
   Всего в Испанской Национальной 
Армии воевало 72 русских добро-
вольца; из них 34 погибли – почти 
половина! Шесть служили в Фалан-
ге, 10 – в Легионе, четыре - в авиа-
ции. Но большинство сражалось в 
рядах Рекете. Этому способствовала 
не только общность политических
убеждений – монархизм, но и тот 
исторический факт, что в XIX-
ом веке Императорская Россия 

спасая раненного командира роты.
Незадолго до окончания войны 
погиб ветеран Легиона, соратник 
Российского Имперского Союза. 
Николай  Иванов, о храбрости 
которого ходили легенды.

Русские добровольцы в Молина де Арагон, сентябрь1937 года.

Испанские монархисты - Рекете батальона (терсио) Донья Мария 
де Молина. С пулеметом Е. Пальчевский, за ним - В. Кривошея

Генерал-майор Н. Шинкаренко

поддерживала карлистов.
  Кроме чинов Русского Обще-
Воинского Союза, среди доб-
ровольцев были соратники Рос-
сийского Имперского Союза (Я. Т. 
Полухин и И. С. Иванов), Русского 
Фашистского Союза К. Родзаевского 
(И. К. Сахаров. А. Куценко, Я. Я. 
Самсонов) Русского Национального 
Союза Участников Войны генерала 
Туркула (А. В. Фок), Русского 
Социально-Национального Дви-
жения полковника Скалона (З. 
Компельский). Впоследствии, мно-
гие из воевавших в Испании про-
должили борьбу с большевизмом 
на Восточном фронте в рядах 
испанской Голубой Дивизии и 
Русской Освободительной Армии. 
   Участие рыцарей Белой Мечты 
в борьбе за освобождение Испании 
от красной чумы делает честь 
русскому имени. Оно вписало яр-
кую, славную  страницу в нашу 
историю. Вечная память русским 
франкистам!

АНТОН ГРОМОВ

Корниловец в Рекете:
А. П. Яремчук 2-ой. 1982 год
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   Историческая преемственность 
от Белых Армий, в Гражданской 
воине в Россия не победивших, 
роднит Русский Обще-Воинский 
Союз с теми, кто также сражался 
за освобождение своей родины от 
красной нечисти, в частности, с теми, 
кто победил в неравной борьбе, кто 
изгнал за пределы скоей страны 
интернациональную силу и кто помог 
возродить свою страну — с белыми 
испанцами  генерала Франко. В рядах 
его армий сражалась также и горсть 
русских белых, которых я видел весной 
1950 года в Мадриде. 
   От них я слышал рассказы об их 
победном фронте Гражданской воины. 
Тогда же я побывал и в Толедо, тогда 
же смотрел и развалины Альказара, 
название которого так много говорило 
нам в дни существования белого и 
красного фронтов в Испании.
   Предо мною стоял Альказар, где 
героически боролись столь близкие 
мне белые испанцы!
   Альказар — это военное училище, 
построенное на скале, примыкающей к 
городу, подвалы его находятся в самой 
толще этой скалы -  это обстоятельство, 
конечно, спасло гарнизон Альказара, 
так как, пробивая стены самого зда-
ния, красные снаряды ничего не могли 
поделать со скалой.
   В период Гражданской войны 
в Испании случайный гарнизон 

этого  здания состоял из полутора 
тысяч мужчин, в числе которых 
были юнкера военного училища, и 
пятьсот женщин и детей. Женщины 
не вышли из окруженного красными 
здания в дни его осады, несмотря 
на международные гарантии их 
безопасности. Эти люди были заперты 
в здании училища превосходными 
силами красных. Осада и оборона 
продолжались 72 дня. А 27 сентября 
1936 года белые испанцы 8-й дивизии 
разбили занимавших Толедо красных 
и освободили Альказар...
   Теперь в Альказаре музей, который 
обслуживается его бывшими защит-
никами. Там показательные комнаты, 
где собрано все, что характеризует 
трудности положения обороняющихся 
и портреты 124 убитых защитников. В 
центре здания - Пантеон, в стенах 
которого замурованы останки погиб-
ших и где оставлено место для по-
гребения главного героя обороны, 
ныне здравствующего коменданта 
Альказара, генерала Москардо, в 
дни обороны - полковника. Это всё 
трогательно, как например надпись 
на стене одного из подвальных казе-
матов Альказара участника обороны, 
свидетельствующего о том, что на 
этом месте под огнём красных... ро-
дился его первенец . 
   Но есть там еще одно, на нем я хочу 
остановиться несколько дольше.
  Обходя уцелевшие (а кое-где и вос-
становленные) комнаты военного 
училища — мы попали в довольно 
просторное помещение, на стене ко-
торого висят два больших портрета: 
старого испанского полковника и 

совсем молодого человека в полу-
спортивном костюме. Под каждым 
из этих портретов небольшой столик 
с телефонным аппаратом, а между 
портретами большая мраморная доска 
с надписью на ней. Всего несколько 
строк, но как много говорят они...
   «Толедский Альказар.
  Телефонный разговор, имевший 
место 23-го июля 1936 года, между 
полковником Москардо из Альказара 
со своим сыном и начальником мили-
ции города Толедо, говорившим из по-
мещения Губернского Управления.
    Начальник милиции.  —  В истребле-
нии людей и творящихся преступлениях 
виноваты вы. Я требую, чтобы в тече-
ние десяти минут Альказар сдался; в 
противном случае расстреляю вашего 
сына Луиса, находящегося здесь, в 
моей власти.
   Полковник Москардо. — Верю.
  Начальник милиции. — Чтобы вы 
убедились, что это правда, ваш сын 
подойдет к аппарату.
   Луис Москардо. — Папа!
  Полковник Москардо. — Что сын 
мой?
   Луис Москарло. — Ничего, говорят, 
что меня расстреляют, если Альказар 
не сдастся.
  Полковник Москардо. — Тогда 
вручи свою душу Богу, крикни «да 
здравствует Испания» и умри как 
патриот.

  Луис Москардо. — Целую тебя папа.
  Полковник Москардо. — И я крепко 
тебя целую сын мой. (Обращаясь 
к начальнику милиции): — Можете 
съэкономить время, данное мне. пото-
му что Альказар никогда не сдастся.
    Через несколько дней Луис Москардо 
был расстрелян».
   Телефонные аппараты на столиках 
под портретами — это именно те 
телефоны, которыми пользовались 
отец и сын Москардо...На меня это 
всё произвело впечатление потряса-
ющее! Конечно, комендант Альказара, 
испанский старый офицер, не мог 
сдать своей импровизированной кре-
пости, это несомненно... для этого 
нужно было быть только честным 
офицером... Но для того, чтобы ос-
таться жить после этого разговора 
и после завершения обороны — надо 

быть героем. Как надо, конечно, 
быть героем, чтобы в юном возрасте 
ответить отцу так просто, как ответил 
Луис Москардо...
  Слава испанцам, что среди них 
были такие отец и сын. Имеет право 

на жизнь нация, которая вырастила 
таких сынов!
  Кое-что об этом историческом 
разговоре я, конечно, слышал и 
раньше... Но тут, на том самом ме-
сте, перед «их» портретами, перед 
теми самыми телефонами... От этой 
«романтики» в моем характере я 
освобождаться не хочу и наличие её 
в наш слишком трезвый век, не за-
ставляет меня краснеть. Достаточно 
быть военным, чтобы понять значение 
для национальной Испании этого раз-
говора...
   Героический эпизод в Альказаре,  
происходил через 16 лет после за-
вершения Гражданской войны в Рос-
сии. Европа уже кое-что начинала по-
нимать и потому Гражданская война в 
Испании привлекала к себе внимание 
не только военных кругов всего мира. 
Большевики, конечно, помогали ис-
панским красным, немцы в рядах бе-
лых испанцев умудрились устроить 
военную школу для германских 
офицеров и солдат, так сказать 
— на поле сражения!  Вся Европа 
с затаенным дыханием следила за 
перипетиями Гражданской войны в 
Испании и в частности за героикой 
Альказара...
   А что было у нас в тяжелые годы 
Гражданской войны 1917—1920 годы? 
Кто интересовался нами? Кто следил 
за перипетиями наших белых фронтов, 
за нашими «Альказарами»? Ллойд 
Джордж, смехотворно увековечивший 
пресловутого «генерала Харькова»? И 
кто еще? А между тем линия русских 
«Альказаров» проходила по всем ок-
раинам России. Без конца, без края 
шли эти линии героической борьбы за 
родину, за ее честь, за право будущему 
историку сказать, что не все в России 
подчинились красному хаму... Если 

мне возразят, что на русских белых 
фронтах не было 72-дневной обороны 
Альказара, не было исторического 
разговора, подобного разговору 
отца и сына Москардо, то никто не 
опровергнет мне героизма адмирала 

Колчака, лично подавшего команду 
расстреливавшему его матросскому 
взводу, никто не забудет генерала 
Каппеля, замерзшего среди своих 
солдат, никто не забудет того, что 
генерал Корнилов оставил в Ростове 
на произвол красных свою жену, сына 
и дочь, которых он так никогда более 
не увидел, а они увидели только его 
бывшую могилу, из которой красная 
чернь выкопала его прах и развеяла 
последний по улицам Екатеринодара; 

никто не имеет права забыть замер-
зающие остатки армии генерала 
Миллера, в лютый мороз начавшие 
поход на Мурманск, которого они так 
никогда и не достигли. А все те, кто 
погиб в неотапливаемых остановив-
шихся поездах при великом отходе 
Восточного фронта Белой борьбы...
   А все те безвестные герои добро-
вольческих полков, которые гибли 
за идею возрождения России, с 
величайшим трудом и опасностями 
достигнув белых фронтов? Кто 
посмеет забыть мальчиков-кадет, 
прибавляющих себе годы, чтобы быть 
принятыми в ряды армий Юга России!? 
Это все наши русские «Москардо», это 
все герои наших русских «Альказаров». 
И слава России, что у нее были и есть 
такие сыны! Имеет право на жизнь 
нация, которая в числе своих сынов 
имела белых бойцов... Их заветы 
мы должны  сохранить и донести до 
освобожденной России!

Генерал А. А. фон Лампе
«Русский Вестник», 1, 1951

Буэнос Айрес, Аргентина

А Л Ь К А З А Р

Белая крепость под огнем красных

Герои обороны Альказара

Полковник Хосе Москардо с генералами Варела и Франко

Луис Москардо
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    Толедо, 5 апреля 2006 года 
    Дорогой папа, хотел послать Тебе эту фотографию. 
    Это я отдаю честь героям Альказара. Всегда помню как Ты 
мне рассказывал про Москардо и его сына и, по правде, это 
наложило на меня довольно сильный отпечаток. Спасибо за то, 
что Ты мне привил чувство патриотизма и верности идеалам, 
которые Ты сам так воплощаешь.   
   Как гласит надпись на фасаде Пехотного Училища, на 
другом берегу реки Тахо, напротив Альказара – «Всё за 
Отечество!»
   Спасибо папа, потому что сегодня я есьм кто я есьм 
благодаря Тебе.
    Обнимаю Тебя.

ПИСЬМО ВНУКА ОФИЦЕРА РУССКОГО 
КОРПУСА НА БАЛКАНАХ СВОЕМУ ОТЦУ

ОБРАЗЫ АЛЬКАЗАРА

  В 1943 году, в сербском городе 
Нише шёл немецкий документальный 
фильм о восстании генерала Франко 
и испанской гражданской войне. Этот 
фильм я видел и многие картины 
осады толедской крепости Альказар 
у меня запечатлелись на всю жизнь. 
Подкопы коммунистов под её стены, 
сама оборона, мужество командиров.
    Служа впоследствии в РОА, я ком-
ментировал этот фильм полковнику 
Сахарову и графу Ламздорфу - они оба 
служили прежде у генерала Франко.

Юрий Иванов (Австралия)

УТЕШЕНИЕ ОТ СКОРБЕЙ

   «Нашу Страну» я читаю с огромным 
интересом. Газета приносит утешение 
от всех скорбных новостей. 
    Искренне Вам благодарен.

Димитрий Гончаров (США)

ИСПРАВЛЯТЬ ОГРЕХИ

     В «Нашей Стране» мы прочли призыв 
о. Онуфрия, спешим с ответным при-
зывом. Свято веруя во всеблагую 
волю и могущество Творца, понимаем, 
что зло не происходит и не случается 
само по себе – как ему захотелось. Но 
– только допускается Богом. 
  Всё, что происходит сегодня с нашей 
Зарубежной Церковью, увы, допущено 
нам за грехи и отступления. Не о по-
мощи правильней взывать, но бе-
жать исправлять наши зарубежные 

огрехи. Дело это духовное, и нужны 
правильные духовные действия:
  1. Немедленно ехать в Афины 
и на месте убиения Избранника 
Иосифа Муньоса Кортеса, на его 
святой крови, служить панихиды, 
читать покаянные каноны, просить   
о прощении. Зарубежная Церковь 
должна покаяться за это зверство и 
за утерянную Иверскую Чудотворную 
Икону – за то, что не защитили, не 
сохранили, не уберегли. 
  2. Начать дело прославления 
убиенного Великого Князя Сер-гея 
Александровича, Владыки  Митро-
полита Филарета, Брата Иосифа 
(Хосе) Муньоса Кортеса. Апостольник 
святой Великой Княгини Елизаветы 
Феодоровны, как и все святыни из 
дома Хосе, незамедлительно должны 
быть возвращёны во Иерусалим!
   3. Немедленно подать прошение от 
РПЦЗ генеральному прокурору штата 
Мэриленд с требованием разобраться 
в вопросе завещания Хосе Муньоса 
– почему оно до сих пор не вскрыто, а 
всё имущество убиенного гражданина 
Канады находится в доме одного из 
предателей Зарубежной Церкви? Он 
не друг, не родственник, не душе-
приказчик Брата Иосифа Муньоса. 
  4. Составить церковный текст 
анафемы большевизму и текст 
покаяния русского народа за бого-
отступничество, цареубийство, го-
нения на священнослужителей, бра-
тоубийственную бойню в ХХ веке.
  Дело покаяния русского народа долж-
на возглавить Зарубежная Церковь.

Лариса Гумерова (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ВСЕЯДНОСТЬ ПУТИНА

   Нам пишут из Москвы:

  На интернет-конференции В. 
Путина, которая транслировалась 
из Кремля и велась на канале «Ве-
сти» и сайте БиБиСи, президент 
РФ заявил: «Если кто-то хочет об-
ратиться к истинным ценностям, 
то пусть почитает Библию, Талмуд 
или Коран».
   Слова Путина вызвали возмуще-
ние в истинно-православных кру-
гах, но не в Ньюиоркском Синоде 
РПЦЗ, где этого всеядного, бес-
принципного кощунника митро-
полит Лавр Шкурла  называет 
«православным президентом».

ДУМА РФ ОТКАЗАЛАСЬ
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ БЕЛЫХ

    Нам пишут их Москвы:

        Государственная Дума Российской 
Федерации отклонила законопроект 
о политической реабилитации 
всех, «принимавших участие в 
на-ционально-освободительной 
борьбе с большевизмом в период с 
октябрьского переворота 1917 года 
до окончания Гражданской войны  в 
белом движении».
  Депутаты от фракции ЛДПР, 
подготовившие документ, также 
предлагали реабилитировать «лиц, 
иммигрировавших из России и 
боровшихся с большевицким 
режимом, участвуя в разного рода 
белогвардейских организациях и 
за свою деятельность осужденных 
либо подвергнутых уголовным 
репрессиям по решениям советских 
судебных и внесудебных органов».
 Члены фракции компартии 
Государственной  Думы  РФ 
были особенно возмущены фор-
мулировками, содержащимися в 
законопроекте. Один из депутатов 
КПРФ заявил, что «нельзя спи-
сывать на коммунистов все пре-
ступления».

ЛЮДМИЛА ФОСТЕР

   Нам пишут из Бостона:

  В интервью местному журналу 
«Лидер» вице-председательница 
Конгресса Русских Американцев 
Людмила Фостер рассказала, 
что толчком к созданию этой 
организации «послужил «Закон 

о плененных нациях», который 
протолкнул Лев Добрянский, 
видный деятель украинской об-
щины в США и отец нынешней 
заместительницы Государственного 
Секретаря США Кондолизы Райс 
– Полы Добрянской. Добрянский 
составил текст закона и передал 
его Когнрессу США. Там было 
указано, что русский коммунизм 
поработил все остальные страны, 
а коммунистические русские 
захватили суверенные страны 
Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, 
Украину, Казакию и Идель-Урал. 
Все объединившиеся волны эми-
грантов стучались во все двери, 
чтобы изменить этот закон. Но 
ничего не смогли сделать. А ведь 
этот закон не просто лежит где-то 
под сукном. Каждый год, в третью 
неделю июля, действующий пре-
зидент США обязан выпускать 
воззвание, в котором он говорит, 
что русский коммунизм поработил 
все эти суверенные государства».
   Людмила Александровна отме-
тила, что  «первая и вторая волна 
эмиграции сперва держались обо-
собленно, но постепенно начали 
сближаться. Сближались они в 
основном потому, что в Америке 
существовала дискриминация про-
тив русских. Конгресс Русских 
Американцев был создан, чтобы 
как-то защитить русских в США. 
Наверное, для политического 
лоббирования нас не слишком мно-
го – порядка семи тысяч человек. 
Но все-таки нам что-то удается. 
Многие поумирали, да в принципе 
ситуация изменилась, хотя осно-
вные наши цели – сохранение рус-
ского языка и русской культуры 
для наших детей и внуков – оста-
лись неизменными. Мы будем про-
должать защищать русское имя в 
Америке, противостоять критике 
Росиии в Америке, заниматься 
благотворительностью в России».
   Сотрудницу «Нашей Страны» 
журнал охарактеризовал как 
«одну из самых заметных фигур 
среди лидеров русской эмиграции 
в  Америке» и обрисовал её 
следующими словами: «Тонюсень-
кая, живая, курящая, эта очаро-
вательная женщина, кстати, полу-
чившая в Гарварде докторскую 
степень, интересуется буквально 
всем и всеми, кто находится во-
круг. Женщина с американской фа-
милией, безупречным английским, 
но все-таки такая русская по своей 
в хорошем смысле неугомонности – 
бабушка уже, а ей все интересно».

   Возглавляемое церковным писателем, бакалавром богословия 
Свято-Троицкой Семинарии, профессором Г. М. Солдатовым 
Общество Ревнителей Памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония является единственной организацией Русского Зарубежья 
открыто противостоящей унии РПЦЗ с Московской Патриархией.

ПОДДЕРЖИТЕ РАБОТУ ОБЩЕСТВА
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ!

 Членские взносы и пожертвования (которые в США могут быть 
списаны с налогов), с пометкой “For TBMAMS”, следует направлять 
исключительно секретарю и казначею Общества, Валентину 
Владимировичу Щегловскому по адресу:  Mr. Valentin Scheglowski, 
P.O. Box 27658, Golden Valley, MN 55427-0658, USA
  Годовой членский взнос в США, Австралии и Канаде: 25 ам. 
долларов. В остальных странах – по возможностям каждого.
  Читайте электронный орган печати Общества, под редакцией Г. 
М. Солдатова:

"ВЕРНОСТЬ"
www.metanthonymemorial.org


